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Введение 

1.  Цель проекта Создание целостного пространства 

проектирования, реализации и оценки 

результативности индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся путем 

внедрения инновационной модели сетевого 

взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования. 

Обеспечение вариативности организационно-

педагогических условий свободного выбора 

учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе 

доступности разнообразных образовательных 

ресурсов и форматов их осуществления. 

2.  Задачи (общие) 1. Изучить ситуацию выбора учащимися 

г. Сочи индивидуальных образовательных 

маршрутов, отвечающих их образовательным 

потребностям в контексте личностного и 

профессионального самоопределения. 

2. Разработать и апробировать 

инновационную модель сетевого 

взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования, 

направленного на создание условий 

свободного выбора и осуществления 

учащимися индивидуального 

образовательного маршрута. 

3. Разработать и апробировать систему 

оценки результативности индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в 

форматах, инвариантных относительно 

специфических особенностей общего и 

дополнительного образования. 

4. Осуществить экспериментальную проверку 

организационно-педагогических условий 

проектирования, реализации и оценки 

результативности индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в 

модельной ситуации сетевого 

взаимодействия ЦДО «Хоста», МБОУ СОШ 

№ 3 и МБОУ гимназия № 5 г. Сочи. 

5. Разработать нормативную модель 

взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования, 



обеспечивающую институционализацию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся как инновационного 

формата образовательного процесса. 

6. Оценить результативность и социальную 

эффективность созданной модели и 

подготовить методические рекомендации по 

ее распространению в образовательном 

пространстве Краснодарского края 

3.  Этапы реализации 

проекта 
Подготовительный 05.02.2021-30.04.2021 

Проектировочный 01.05.2021-30.09.2021 

Апробационный 01.08.2021 – 30.08.2021 

Опытно-экспериментальный 15.09.2021 – 

30.06.2022 

Обобщающий 01.07.2022 – 31.10.2023 

4.  Конечные продукты с 

указанием категории 

потребителей 

Скорректированная модель и нормативно-

правовая база сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования, аналитическая база материалов 

по эффективности ее внедрения в практику 

5.  Руководство 

деятельностью МИП  
Чолакян Каринэ Дживановна (8-918-408-24-

03) 

6.  Цель и задачи, 

реализуемые МИП в 

2022 году 

Цель этапа – Разработать и апробировать 

систему оценки результативности 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся в форматах, 

инвариантных относительно специфических 

особенностей общего и дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1) Разработать и апробировать модель оценки 

индивидуальных образовательных 

результатов, инвариантную относительно 

специфических особенностей систем общего 

и дополнительного образования. 

2) Создать экспериментальную группу 

учащихся и в рамках созданной модели 

спроектировать их индивидуальные 

образовательные маршруты во 

взаимодействии учащихся и педагогов-

тьюторов. 

3) Организовать мониторинг и тьюторское 

сопровождение деятельности учащихся по 

освоению избранных социокультурных 



практик в рамках реализуемых 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4) Спроектировать и организовать процедуры 

оценки достигнутых индивидуальных 

образовательных результатов учащихся в 

событийно-деятельностных форматах. 

5) Сформировать базу данных оценки 

индивидуальных образовательных 

результатов учащихся. 

7.  Планируемые 

результаты 

реализации 

инновационного 

проекта в 2021 году с 

учетом продуктов 

инновационной 

деятельности 

Методическая схема и описание процедур 

оценки индивидуальных образовательных 

результатов учащихся. 

Продукты творческой деятельности 

учащихся, созданные в ходе реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и база данных их экспертной 

оценки. 

 

  



План работы МИП на 2022 год 
 

№ Задачи Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Уровень 

мероприятия/ 

ответственный 

Организационно-нормативная деятельность 

1 Создать экспериментальную 

группу учащихся и в рамках 

созданной модели спроектировать 

их индивидуальные 

образовательные маршруты во 

взаимодействии учащихся и 

педагогов-тьюторов 

Организация работы 

временного творческого 

коллектива из числа 

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

общеобразовательных школ 

10.01.2022-

30.05.2022 

 

Нормативная модель сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования 

(скорректированный  вариант) 

 

Продукты творческой 

деятельности учащихся, 

созданные в ходе реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

база данных их экспертной 

оценки 

Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Игнатович В.К. 

2 Организовать мониторинг и 

тьюторское сопровождение 

деятельности учащихся по 

освоению избранных 

социокультурных практик в рамках 

реализуемых индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Проектирование и 

организация процедуры 

оценки достигнутых 

индивидуальных 

образовательных 

результатов учащихся в 

событийно-деятельностных 

форматах 

 Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Чолакян К.Д.; 

Игнатович В.К.; 

Зайнуллина Э.З. 

Методическая деятельность 

3 разработка  инновационной модели 

сетевого взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования, 

направленного на создание 

условий свободного выбора и 

осуществления учащимися 

Организация работы 

временного творческого 

коллектива из числа 

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

общеобразовательных школ 

10.01.2022-

30.04.2022 

Инновационная модель 

сетевого взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования   

Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Игнатович В.К. 



индивидуального образовательного 

маршрута 

4 Разработка  методической схемы и 

процедур оценки индивидуальных 

образовательных результатов 

учащихся в событийно-

деятельностных форматах 

Организация работы 

временного творческого 

коллектива из числа 

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

общеобразовательных школ 

01.05.2022-

30.10.2022 

Методическая схема оценки 

результативности 

индивидуальных 

образовательных результатов 

учащихся в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования. 

Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Игнатович В.К. 

5 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

реализации проекта 

Организация работы 

временного творческого 

коллектива из числа 

педагогов дополнительного 

образования и учителей 

общеобразовательных школ 

01.05.2022-

31.08.2022 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Зайнуллина Э.З. 

Диссеминация инновационного опыта 

6 Апробировать созданную модель в 

режиме обучающего семинара для 

педагогов г. Сочи 

Подготовка и проведение 

семинара для педагогов и 

учителей 

01.06.2022-

31.08.2022 

Передача опыта 

инновационной деятельности 

образовательному сообществу 

Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Игнатович В.К. 

Информационная деятельность 

7 Размещение информации о 

реализации проекта и 

разработанных методических 

продуктов (методических 

рекомендаций, видео-консультаций 

и др.) на официальном сайте 

 В течение 

года 

Трансляция опыта 

инновационной деятельности 

образовательному сообществу 

Городской  

/ Зайнуллина Э.З. 

 



Деятельность по организации взаимодействия 

8 Корректировка  инновационной 

модели сетевого взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования, 

направленного на создание 

условий свободного выбора и 

осуществления учащимися 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Проведение 

организационно-

деятельностной игры по 

проектированию системы 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

01.04.2022 – 

31.05.2022 

 Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Чолакян К.Д., 

Игнатович В.К. 

Экспертная деятельность 

9 Апробация инновационной модели 

сетевого взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования, 

направленного на создание 

условий свободного выбора и 

осуществления учащимися 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Подготовка и проведение 

экспертного семинара с 

привлечением внешних 

социальных партнеров 

10.01.2022 – 

30.12.2022 

Данные экспертизы созданной 

модели сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Внутрисетевой 

(МОБУ гимназия 

№ 5. МОБУ 

Лицей №3, ЦДО 

«Хоста») 

/ Зайнуллина Э.З. 

Левлюх Н.А. 

Шипанова Е.В. 

Крестова Э.О. 

Жданова Т.В. 

 

Директор ЦДО «Хоста»     Чолакян К.Д. 
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